


У каждого человека есть любимые 
книги, с героями которых не хочется 
расставаться. Для многих поколений 
читателей – это стихотворения, сказки 
и повести И.П. Токмаковой, которые 
вошли в этот сборник: «Где спит 
рыбка», «В чудной стране», «Сосны 
шумят», «Счастливо, Ивушкин!» и 
многие другие. 

6+ 

Токмакова, Ирина Петровна.  
         И настанет веселое утро : стихотворения, сказки,  
повести / И. П. Токмакова ; худож. Л.  Токмаков ; 
[вступ. ст. В.  Александрова]. - Москва : Детская 
литература, 2013. - 441, [2] с. : ил.  



В книгу вошли юмористические рассказы 
писателей разных поколений. Многие из 
представленных здесь веселых историй 
стали классическими, их знают не только 
современные дети, но и их бабушки и 
дедушки.  

6+ 

 Веселые рассказы про Новый год / худож. Надежда Бугославская, 

Екатерина Петрова. - Москва : Махаон, 2014. - 29, [2] с. : цв. ил.  



В книгу вошли веселые рассказы про 
современных девчонок и мальчишек, 
озорников, непосед, фантазеров. Вот 
уж у кого «время никогда не тянется 
бесконечной жвачкой»!  

6+ 

Дружинина, Марина Владимировна.  
         Классный выдался денек! : веселые рассказы / Марина 
Дружинина ; худож. О.  Мазурина. - Москва : Детская 
литература, 2012. - 171, [1] с. : ил. 



Аня - самая обыкновенная 
прилежная девочка, отличница и 
любимица учителей. Ее жизнь 
резко меняется, когда в классе 
появляется новенькая девочка - 
Тося Одуванчикова, веселая 
болтушка, которая отчаянно 
пытается сдружиться с Аней. 
Дружба, любовь, контрольная, 
первая тройка, пропажа 
классного журнала... Что же 
происходит в 5 "А" классе? 
 

6+ 

Пивоварова, Ирина.  
         Тройка с минусом / Ирина Пивоварова ; [худож. 
Г. Н.  Юдин]. - Москва : РИПОЛ КИТ, 2016. - 206, [1] с. : 
ил.  



Все, кто когда-то был маленьким, знают Васю Петрова и Петю Васечкина примерно так 
же, как своих одноклассников. На излете 80-х не было ни одного подростка, который не 
подружился бы с ними благодаря фильмам Владимира Аленикова.  
Эти давние подростки выросли и стали родителями, а Петров с Васечкиным остались 
прежними и по-прежнему любят обыкновенные и невероятные приключения, они 
влюблены в Машу и готовы на все ради нее. Даже научиться плавать, говорить по-
французски и запеть серенады на манер итальянских теноров. Но главное - они снова с 
нами! 

6+ 

Алеников, Владимир Михайлович.  
         Веселые истории про Петрова и Васечкина / Владимир 
Алеников ; [худож. Л.  Котт]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 
222, [1] с. : ил.  

Алеников, Владимир Михайлович.  
         Каникулы Петрова и Васечкина / Владимир Алеников ; 
[худож. Л.  Котт]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 268, [1] с. : 
ил.  



Мир книг Юрия Третьякова - яркий, 
весёлый, серьёзный и всегда 
дружеский, ведь его населяют 
мальчишки - известные выдумщики и 
фантазёры, воины и командиры, 
активисты и помощники. Совсем такие, 
как Мишка Мочалкин и Шурка Сурков! 
Они любят захватывающие 
происшествия и тайны, ведут войны, 
ссорятся и мирятся. А самое главное - 
они не приемлют трусости, подлости и 
равнодушия. 
В чёрно-белых иллюстрациях Спартака 
Калачёва воплотились свобода и 
мечтательность, свойственные всем 
озорникам и непоседам. 

 
 6+ 

Третьяков, Юрий Федорович.  
         Приключения Мишки Мочалкина : [повесть, рассказы] / 
Ю. Третьяков ; худож. С.  Калачев. - Санкт-Петербург ; Москва 
: Речь, 2015. - 252, [3] с. : ил.  



Весёлые школьные рассказы! Каждый 
ребенок с удовольствием вспомнит 
смешной случай из школьной жизни и с 
удовольствием почитает весёлые истории 
про друзей-одноклассников. А в нашей 
книге таких историй много. 
Иллюстрации художницы Н. Кондратовой.  

6+ 

Дружинина, Марина Владимировна.  
         Бывает и такое! : веселые школьные рассказы / М. 
Дружинина ; рисунки Н.  Кондратовой. - Москва : Малыш, 
2017. - 222, [1] с. : ил.   



В сборник вошли озорные рассказы, 
повествующие о жизни гимназистов и 
школьников - ровесников 
сегодняшних учеников начальной 
школы. Предисловие "Для 
любознательного читателя" 
расскажет о том, какой была школа 
100 лет. 
 назад. 

 
 

6+ 

Мама, папа, школа и я : рассказы и повести / [сост. Р.  
Данкова]. - Москва : ОНИКС, 2011. - 319, [1] с. : ил.  



Сборник собрал в себя 
исключительно смешные рассказы 
различных авторов, среди которых 
В. Драгунский, Л. Пантелеев,  
В. Осеева, М. Коршунов,  
В. Голявкин, Л. Каминский,  
И. Пивоварова, С. Махотин,  
М. Дружинина. 

6+ 

 Самые смешные истории / худож. С.  Сачков. - Москва : АСТ, 
2016. - 77, [2] с. : цв. ил.  



В сборник вошли смешные рассказы, повествующие о жизни школьников,  

прочитав которые юные читатели смогут взглянуть на себя со стороны. 
 

6+ 

 Озорные рассказы о школьниках / [сост. Р. Е.  Данкова ; худож. С. 

Домбаян и др.]. - Москва : ОНИКС, 2011. - 159 с. : ил.  

 Уроки отменяются : истории из школьной жизни / [сост. Р.  
Данкова ; худож. С. Болотная и др.]. - Москва : ОНИКС, 2011. - 
190, [1] с. : ил. 



Чем отличился исключительно боевой, 
показательный мальчик Павлик? 
Как умная Тамара спасла кошку от 
гибели? 
Почему глупая история такая глупая? 
И сколько пирожных может съесть 
аристократка? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы ты найдёшь в удивительно 
добрых и необычайно смешных 
рассказах Михаила Зощенко. 
 6+ 

Зощенко, Михаил Михайлович.  
         Рассказы для детей / Михаил Зощенко ; [предисл. В. 
Акимова] ; худож. М.  Гуменюк. - Москва : Детская литература, 
2007. - 202, [1] с. : ил. 



Основное действие книги происходит в 
дачном поселке во время летних 
каникул. Главный герой Леня, 
считающий себя робким, застенчивым 
мальчиком, винил во всем свой 
характер и всячески хотел изменить его. 
Он даже пытался войти в 
организованное его сверстниками 
"тайное общество воспитания воли и 
характера", но это не принесло ему 
успеха. 
И только благодаря своим поступкам 
Леня заслужил уважение и авторитет у 
ребят, а Мягкий характер не помешал 
ему стать настоящим другом и 
совершить много хороших дел. 
 

6+ 

Гераскина, Лия Борисовна.  
         Мягкий характер / Лия Гераскина ; худож. Борис Пушкарев, 
Ольга Васильева. - Москва : Самовар, 2007. - 92, [2] с. : цв. ил. 



В эту книгу прекрасного детского 
писателя Олега Кургузова вошли: 
цикл рассказов "Рассказы 
маленького мальчика", за которые 
писатель получил Международную 
литературную премию имени Януша 
Корчака, сказки, а также главы из 
научно-популярной книги для детей 
"По следам Почемучки". 
 

6+ 

Кургузов, Олег Флавьевич.  

         По следам Почемучки. Рассказы и сказки / Олег 

Кургузов ; худож. А. Власова. - Москва : Пушкинская 

библиотека : АСТ : Астрель, 2005. - 394,[1] с. : ил. -  



Книга «Мишкина каша" - 
сборник рассказов классика 
детской литературы Н.Н. Носова. 
Столько всего интересного 
происходит с Мишкой и его 
друзьями! Попробуют сварить 
кашу, сделать бенгальские огни и 
даже прокатиться на 
автомобиле. Не всё у ребят 
получается, но они учатся на 
своих ошибках и всегда остаются 
верными друзьями.  

6+ 

Носов, Николай Николаевич.  
         Мишкина каша : [рассказы] / Николай Носов ; 
[худож. А. М.  Савченко]. - Москва : Издание И.П. 
Носова : Самовар, 2008. - 110, [2] с. : цв. ил.  



В книгу известной детской писательницы 
Ирины Пивоваровой вошли весёлые 
рассказы и повести о забавных 
приключениях третьеклассницы Люси 
Синицыной и её друзей. Необыкновенные, 
полные юмора истории, которые 
происходят с этой выдумщицей и 
проказницей, с удовольствием будут 
читать не только дети, но и их родители. 

 
 6+ 

Пивоварова, Ирина Михайловна.  
         О чем думает моя голова : рассказы и повести / Ирина 
Пивоварова ; [предисл. Л. Л.  Яхнина] ; худож. Е.  Попкова. - 
Москва : Детская литература, 2011. - 203, [2] с. : ил.  



В книгу вошли веселые рассказы о 
современной школе. 

6+ 

Крюкова, Тамара Шамильевна.  
         Невыученные уроки : рассказы / Тамара Крюкова ; худож. Г. 
Мазурин. - Москва : Детская литература, 2014. - 92, [2] с. : ил.  




